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Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменения  
в Закон Республики Марий Эл «Об образовании в Республике  
Марий Эл» (далее - законопроект) разработан во исполнение пункта 1 
распоряжения Главы Республики Марий Эл от 13 января 2020 г. № 2-рг 
«О мерах социальной поддержки медицинских работников медицинских 
организаций Республики Марий Эл», принятого по результатам 
рассмотрения перечня поручений по итогам совещания по вопросам 
модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденного 
Президентом Российской Федерации, от 2 сентября 2019 г. № Пр-1755. 

Законопроектом предлагается предоставить дополнительные меры 
социальной поддержки медицинских работников медицинских 
организаций Республики Марий Эл первичного звена здравоохранения  
и скорой медицинской помощи путем предоставления детям 
вышеуказанной категории граждан права первоочередного приема  
на обучение по основным образовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в государственные 
образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 
образовательные организации по месту их жительства. 

С учетом специфики общественных отношений, возникающих  
при приеме на обучение в образовательные организации республики, 
предлагаемую меру социальной поддержки необходимо закрепить  
в Законе Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З  
«Об образовании в Республике Марий Эл» путем введения отдельной 
статьи.  

Вопрос социальной поддержки медицинских работников, 
имеющих детей, в силу пункта «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, подпункта 24 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

В силу части 3 статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» Республика Марий Эл вправе 
предоставить за счет средств регионального бюджета дополнительные 
меры социальной поддержки, не установленные федеральным 
законодательством, в том числе определить категории граждан, которым 
в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки 
необходима государственная социальная помощь. 

В настоящее время более 230 детей медицинских работников 
медицинских организаций Республики Марий Эл первичного звена 
здравоохранения и скорой медицинской помощи, достигших возраста 
приема на обучение по основным образовательным программам 
дошкольного образования, не обеспечены местами в дошкольных 
образовательных организациях. Принятие законопроекта предоставит 
родителям таких детей гарантии своевременного, а в отдельных  
случаях - досрочного выхода на работу в медицинские организации 
Республики Марий Эл. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 
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